
Отчет представителя держателя облигаций
АО «ForteBank»

за 3 квартал 2015 года  по именным купонным облигациям 1-го выпуска в пределах
облигационной программы

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно
подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет
информацию об исполнении Представителем функций в качестве представителя держателей
именных купонных облигаций АО «ForteBank».

1. Цель подготовки отчета.
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «ForteBank», анализа
корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим облигационным
обязательствам, установленным в проспекте выпуска облигаций.

2. Общая Информация об АО «ForteBank» (Далее - Эмитент).
10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 02/14 переименован в АО
«ForteBank».

Объединение
В феврале 2015 года завершилось объединение трех банков – АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО
«ForteBank». В результате создан новый финансовый институт под брендом АО «ForteBank» .

Информация об акционерах Эмитента
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Утемуратов Булат Джамитович 69 192 244 394 74,89% - 69 192 244 394 74,89%

Количество объявленных простых акций 150 003 000 000
Количество размещенных простых акций 92 387 104 089
Количество выкупленных простых акций 2 876
Итого количество простых акций в обращении 92 387 101 213

3. Корпоративные события в 3 квартале 2015 года.
/KASE, 13.07.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 08 июля 2015 года 20-го купонного
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y17B559 (TEBNb6).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 92 537 248,50
тенге.

/KASE, 13.07.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_130615_070715.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_240415_090715.pdf



/KASE, 20.07.15/ – АО «ForteBank» официальным письмом уведомило KASE о регистрации 15
июля 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан первой облигационной программы
банка и первого выпуска облигаций в ее пределах.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_bonds_issue_150715.pdf

/KASE, 20.07.15/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания
Совета директоров АО «ForteBank» от 13 июля 2015 года по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_extract_decision_bod_meeting_130715.pdf

/KASE, 20.07.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_130615_150715.pdf

/KASE, 23.07.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_130615_220715.pdf

/KASE, 23.07.15/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE о наложении на него
Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года
административного взыскания «в связи с несоблюдением Банком требований пунктов 2 и 4 статьи
67 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»».

/KASE, 24.07.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 13 июля 2015 года 20-го купонного
вознаграждения по своим облигациям KZP01Y20B553 (TEBNb4).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 25 494 000,00
тенге.

/KASE, 27.07.15/ – В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по
размещению облигаций KZP01Y10F043 (ASBNb27).
Параметры выпуска
Номинальная стоимость 1 000 тенге
Объем выпуска 50,0 млрд. тенге
Ставка вознаграждения фиксированная 10,13 % годовых
Срок обращения 10 лет

Результаты размещения:
Объем удовлетворенных заявок, облигаций  (штук) 25 000 000
Объем удовлетворенных заявок, (в тенге) 25 000 000 000,00

С более подробной информацией можно ознакомиться по следующему адресу
http://www.kase.kz/news/show/1264323

/KASE, 30.07.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_140715_280715.pdf

/KASE, 03.08.15/ – В торговой системе KASE состоялись специализированные торги по
размещению облигаций KZP01Y10F043 (ASBNb27).
Параметры выпуска
Номинальная стоимость 1 000 тенге
Объем выпуска 50,0 млрд. тенге
Ставка вознаграждения фиксированная 10,13 % годовых
Срок обращения 10 лет

Результаты размещения:
Объем удовлетворенных заявок, облигаций  (штук) 24 958 859
Объем удовлетворенных заявок, (в тенге) 24 999 999 519,25

С более подробной информацией можно ознакомиться по следующему адресу
http://www.kase.kz/news/show/1265266



/KASE, 06.08.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_140715_030815.pdf

/KASE, 17.08.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_240415_120815.pdf

/KASE, 17.08.15/ - Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «ForteBank» за
январь–июнь 2015 года по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm2_2015_cons_rus.pdf

/KASE, 19.08.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 31 июля 2015 года об утверждении отчета об
итогах размещения акций банка.

Согласно предоставленному письму:
- Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения акций банка за период с 22 ноября
2014 года по 21 мая 2015 года;
- по состоянию на 21 мая 2015 года размещено 92 387 104 089 штук простых акций, уставный
капитал сформирован в размере 332 814 807 748,50 тенге.

/KASE, 19.08.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 11 августа 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчеты об итогах размещения облигаций:
- KZ2C0Y20A641 (TEBNb3) за период c 24 декабря 2014 года по 23 июня 2015 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 23 июня 2015 года не размещено 166 146 815 883 указанных
облигаций.
- KZP07Y20B550 (TEBNb10) за период с 30 ноября 2014 года по 29 мая 2015 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 29 мая 2015 года не размещено 252 507 692 965 указанных
облигаций.
- KZP08Y25B557 (TEBNb11) за период с 30 ноября 2014 года по 29 мая 2015 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось. По состоянию на 29 мая 2015 года не размещено 83 686 799 867 указанных
облигаций.

/KASE, 21.08.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_180815_190815.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_130615_210815.pdf

/KASE, 27.08.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_180815_260815.pdf

/KASE, 01.09.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_180815_260815.pdf

/KASE, 02.09.15/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

...о получении трех Постановлений о наложении административного взыскания по делу об
административном правонарушении от 27 августа 2015 г., составленных в отношении Банка,
Национальным Банком Республики Казахстан на основании части 4 статьи 218, и статьями 724,



821-823 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Существо правонарушений в данных Постановлениях состоят в предоставлении Банком
недостоверной (ошибочной) отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса
и предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем
валютном рынке.

/KASE, 02.09.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_180815_280815.pdf

/KASE, 04.09.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_180815_030915.pdf

/KASE, 04.09.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 19 августа 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчеты об итогах размещения облигаций:
- KZP01Y20B553 (TEBNb4) за период c 08 января по 07 июля 2015 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 07 июля 2015 года не размещено 463 264 999 480 указанных
облигаций.
- KZP05Y16B552 (TEBNb8) за период с 02 декабря 2014 года по 01 июня 2015 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 01 июня 2015 года не размещено 68 835 800 000 указанных
облигаций.

/KASE, 14.09.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_130615_090915.pdf

/KASE, 22.09.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 18 сентября 2015 года 11-го
купонного вознаграждения по своим облигациям KZP07Y10C336 (TEBNb18). Согласно
названному сообщению вознаграждение выплачено в сумме 156 048 640,02 тенге.

/KASE, 22.09.15/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE следующее:

начало цитаты

...о получении Постановления о наложении административного взыскания по делу об
административном правонарушении от 18 сентября 2015 г., составленного в отношении Банка,
Национальным Банком Республики Казахстан на основании части 4 статьи 218, и статьями 724,
821-823 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Существо правонарушения в данном Постановлении состоит в предоставлении Банком
недостоверной отчетности для целей осуществления мониторинга источников спроса и
предложения, а также направлений использования иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке.

/KASE, 01.10.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_280915.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.10.2015 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей
одного выпуска облигаций.
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE ASBNb27



НИН KZP01Y10F043
Наименование облигации Именные купонные обеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 10,130
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 50 000 000
Объем выпуска, KZT 50 000 000 000
Число облигаций в обращении 49 958 859
Дата регистрации выпуска 15.07.15 г.
Номер выпуска в госреестре F04-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 27.07.15 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

26.01.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 27.01.16 – 09.02.16 г.
Период погашения 27.07.25 – 08.08.25 г.

Эмитент ранее осуществлял следующие выпуски облигаций

Третий выпуск облигаций
Торговый код в системе KASE TEBNb3
НИН KZ2C0Y20A641
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 220 000 000 000
Объем выпуска, KZT 2 200 000 000
Число облигаций в обращении 52 667 191 630
Дата регистрации выпуска 23.10.2010 г.
Номер выпуска в госреестре А64
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 20.10.02 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

20.03.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 20.04.16 г.
Период погашения 20.10.22 – 22.10.22 г.

Первый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb4
НИН KZP01Y20B553
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 500 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 63 735 000 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 07.07.05 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

06.01.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 07.01.16 – 21.01.16 г.
Период погашения 07.07.25 – 21.07.25 г.

Третий выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb6
НИН KZP01Y17B559



Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 231 343 121 250
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 30.12.05 г.
Срок обращения, лет 17
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

29.12.15 г.

Период ближайшей купонной выплаты 30.12.15 – 18.01.16 г.
Период погашения 30.12.22 – 18.01.23 г.

Четвертый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb7
НИН KZP01Y17B559
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 300 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 000 000 000
Число облигаций в обращении 218 330 866 667
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

30.11.15 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.12.15 – 14.12.15 г.
Период погашения 01.06.25 – 13.06.25 г.

Пятый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb8
НИН KZP05Y16B552
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 350 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 500 000 000
Число облигаций в обращении 270 614 200 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-5
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 16
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

30.11.15 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.12.15 – 14.12.15 г.
Период погашения 01.06.22 – 14.06.22 г.

Седьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb10
НИН KZP07Y20B550
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT



Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 450 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 500 000 000
Число облигаций в обращении 161 189 307 035
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-7
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

28.11.15 г.

Период ближайшей купонной выплаты 29.11.15 – 11.12.15 г.
Период погашения 29.11.26 – 11.12.26 г.

Восьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb11
НИН KZP08Y25B557
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 316 313 197 533
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-8
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 25
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

28.11.15 г.

Период ближайшей купонной выплаты 29.11.15 – 11.12.15 г.
Период погашения 29.11.31 – 12.12.31 г.

Первый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb12
НИН KZP01Y13C333
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000
Число облигаций в обращении 220 061 807 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 13
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.20 – 27.04.20 г.

Второй выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb13
НИН KZP02Y15C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000



Число облигаций в обращении 44 213 732 379
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-2
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 15
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.22 – 27.04.22 г.

Третий выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb14
НИН KZP03Y19C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 96 380 319 486
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Четвертый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb15
НИН KZP04Y19C334
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 947 079
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Пятый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb16
НИН KZP05Y20C339
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 448 094 895 520
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-5



Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Шестой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb17
НИН KZP06Y20C337
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 116 510 937 500
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-6
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Седьмой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb18
НИН KZP07Y10C336
Наименование облигации обеспеченные купонные облигации
Характеристика обеспечения облигации обеспечены залогом прав требования по договорам

ипотечного займа, в том числе ипотечных свидетельств,
которые могут быть приняты в качестве обеспечения в
соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного
органа, в процессе обращения облигации могут быть
обеспечены залогом денег Эмитента.

Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 1 000 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 390 121 600 045
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-7
Вид купонной ставки плавающая
Порядок изменения ставки в первый год – 8 % годовых, затем – плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых 8,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 12,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.03.10 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

14.03.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 15.03.16 – 27.03.16 г.
Период погашения 15.03.20 – 01.04.20 г.

Международные купонные облигации
Торговый код в системе KASE ASBNe14
ISIN (144А) XS1154028200
Наименование облигации купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 11,750



Валюта выпуска и обслуживания USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 (минимальный размер долга в номинальном выражении,

доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций, штук 236 570 000
Объем выпуска, KZT 236 570 000
Число облигаций в обращении 236 570 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-7
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.12.14 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

14.12.24 г.

Период ближайшей купонной выплаты 16.06.15 – 18.12.24 г.
Период погашения 15.12.24 г.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
Сведения о размещении облигаций по состоянию на 01.10.2015 г.

НИН Отчетный
период

Количество
размещенных

облигаций

Остаток не
размещенных

облигаций

Количество размещенных
облигаций в отчетном

периоде
KZP01Y10F043 01.07.2015 г.

30.09.2015 г.
50 000 000 - 50 000 000

Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций.
Средства от размещения облигаций направлены на активизацию деятельности Банка и его
филиалов в области кредитования инвестиционных проектов, на общие корпоративные цели и
расширение спектра предоставляемых услуг, а также на расширение кредитования для физических
лиц.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН Торговый код в системе KASE Дата выплаты купонного

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZP01Y10F043 ASBNb27 - -
KZ2C0Y20A641 TEBNb3 - -
KZP01Y20B553 TEBNb4 13.07.2015 г. 25 494 000,00
KZP01Y17B559 TEBNb6 08.07.2015 г. 92 537 248,50
KZP01Y17B559 TEBNb7 - -
KZP05Y16B552 TEBNb8 - -
KZP07Y20B550 TEBNb10 - -
KZP08Y25B557 TEBNb11 - -
KZP01Y13C333 TEBNb12 - -
KZP02Y15C336 TEBNb13 - -
KZP03Y19C336 TEBNb14 - -
KZP04Y19C334 TEBNb15 - -
KZP05Y20C339 TEBNb16 - -
KZP06Y20C337 TEBNb17 - -
KZP07Y10C336 TEBNb18 18.09.2015 г. 156 048 640,02
XS1154028200 ASBNe14 - -

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Согласно пункту 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее –
Закон), требования пунктов 1, 2 статьи 15 Закона не распространяются на:
1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных
законами Республики Казахстан;
2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

На текущую дату, Эмитент, согласно данным официального сайта Национального Банка
Республики Казахстан (далее - НБРК), имеет лицензию на осуществление отдельных видов
банковских операций №1.2.29/197/36 от 27 февраля 2015 года. Эмитент соответствует пункту 2
статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектом выпуска (НИН KZP01Y10F043) Эмитента ограничения (ковенанты) не предусмотрены.



8. Меры в защиту прав и интересов держателей облигаций.
В соответствии с пунктом 2, пп. 1 п. 6 Правил ПДО, Представителем проанализировано наличие
обстоятельств, в том числе, заключения Эмитентом крупной сделки, которые могут повлечь
нарушение прав и интересов держателей облигаций.

Меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе, посредством
подачи иска в суд от имени держателей облигаций, по вопросам неисполнения Эмитентом
обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, не принимались в связи с
отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.

9. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за девять месяцев 2015 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-сентябрь 2015 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на 30.09.2015 составили 984 962 млн. тенге, увеличившись на 8,3% по сравнению с
концом 2014 года. Рост активов произошел в основном за счет операций обратное РЕПО (на 48
млрд. тенге), денежных средств и их эквивалентов (на 45,6 млрд. тенге), кредитов, выданных
клиентам (на 40,1 млрд. тенге) и производных финансовых активов (на 21,3 млрд. тенге).
Увеличение денежной позиции на балансе было связано с поступлениями от продажи финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи и размещениями долговых бумаг.

Кредитный портфель Эмитента до вычета резервов под обесценение сократился на 0,5% до
639 816 млн. тенге. В разрезе ссудного портфеля наибольшее снижение показали потребительские
займы (на 25,2 млрд. тенге), наибольший рост - кредиты, выданные крупным корпорациям (на
26,9 млрд. тенге). Снижение резервов под обесценение произошло за счет списания, которое за 9
месяцев 2015 года составило 84 986 млн. тенге, в результате объем резервов под обесценение
сократился на 53,1% до 38 380 млн. тенге. Кредитный портфель за вычетом резервов под
обесценение вырос на 7,1% до 601 436 млн. тенге.

Наибольшее сокращение в структуре активов показали финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи. За отчетный период данный показатель составил 19 569 млн. тенге, уменьшившись
на 84,8%. В июне 2015 года облигации АО «ФНБ Самрук-Казына» были выкуплены НБРК по
номинальной стоимости. В результате совершения сделки по выкупу ценных бумаг АО «ФНБ
«Самрук-Казына» Национальным Банком РК, эффект на капитал Банка составил 3 866 млн. тенге,
из них:

• 2 752 млн. тенге - положительная переоценка облигаций за 6 месяцев 2015 года, отраженная
через статью резервного капитала;
• 1 114 млн. тенге - сумма убытка, переклассифицированного из статьи резервного капитала в
состав прибыли и убытка.

Пассивы
Основой для ресурсной базы Эмитента составляют депозиты клиентов. Их доля в общих
обязательствах Эмитента на 30.09.2015 составила 71,8%, увеличившись с 68,1% на конец 2014
года в результате роста объема депозитов, рост которых за отчетный период составил 13,9% до
585 194 млн. тенге. В структуре депозитов за отчетный период наблюдалось сокращение доли
корпоративных депозитов (с 60,8% до 57,8%) и увеличение доли розничных депозитов (с 39,2% до
42,2%) в результате более высокого роста розничных депозитов (на 45,9 млрд. тенге) по
сравнению с корпоративными депозитами (на 25,7 млрд. тенге).

Выпущенные долговые бумаги за отчетный период выросли в 2,1 раза до 133 668 млн. тенге.
Балансовая стоимость еврооблигаций, деноминированных в долларах США, повысилась до 78 910
млн. тенге с 59 045 млн. тенге, облигаций, деноминированных в тенге – до 54 758 млн. тенге с
3 992 млн. тенге.



В структуре обязательств до нуля сократилась кредиторская задолженность по сделкам «репо», на
конец 2014 года данный показатель составлял 98 291 млн. тенге.
В целом обязательства Эмитента увеличились на 8% и составили 815 140 млн. тенге.
Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 9,8% и составил 169 822 млн.
тенге в основном за счет полученной чистой прибыли в отчетном периоде.

Разбивка активов, 3 кв. 2015 г. Разбивка обязательств, 3 кв. 2015 г.

Разбивка кредитного портфеля, 3 кв. 2015 г. Разбивка срочных депозитов, 3 кв. 2015 г.

Кредиты к активам Кредиты к депозитам

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM



Бухгалтерский отчет Эмитента
( в миллионах тенге) 2014

(пересчитано)*
30.09.2015 (не
аудировано)

Изм. с
начала

года
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 88 632 134 279 51,5%
Счета и депозиты в финансовых институтах 12 150 7 943 -34,6%
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

28 572 42 212 47,7%

Кредиты, выданные клиентам 561 327 601 436 7,1%
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи 129 068 19 569 -84,8%

Обратное репо - 47 959 -
Основные средства 22 543 33 347 47,9%
Нематериальные активы 2 520 2 050 -18,7%
Производные финансовые активы 1 121 22 379 x20
Отложенные налоговые активы 33 524 26 983 -19,5%
Прочие активы 29 789 46 805 57,1%
Всего активов 909 246 984 962 8,3%
Обязательства
Текущие счета и депозиты клиентов 513 559 585 194 13,9%
Счета и депозиты банков и прочих финансовых
институтов 33 365 63 446 90,2%

Выпущенные долговые ценные бумаги 63 037 133 668 x2,1
Субординированный долг 27 807 26 142 -6,0%
Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 98 291 - -100,0%
Отложенные налоговые обязательства 7 663 47 -99,4%
Прочие обязательства 10 818 6 643 -38,6%
Всего обязательств 754 540 815 140 8,0%
Капитал
Акционерный капитал 332 873 332 814 0,0%
Дополнительный оплаченный капитал 19 070 21 116 10,7%
Резерв переоценки основных средств 1 926 1 886 -2,1%
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи (4 002) (238) -94,1%

Накопленные убытки (195 870) (186 504) -4,8%
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка 153 997 169 074 9,8%
Доля неконтролирующих акционеров 709 748 5,5%
Всего капитала 154 706 169 822 9,8%
Всего капитала и обязательств 909 246 984 962 8,3%

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
Прибыли и убытки
В течение 9 месяца 2015 года процентные доходы росли быстрее, чем аналогичный показатель
прошлого периода. За 9 месяцев 2015 года процентные доходы выросли на 44,4% и составили 64
278 млн. тенге, в то время как процентные расходы увеличились на 24,1% и составили 38 264 млн.
тенге. В результате чистый процентный доход вырос на 90,3% и составил 26 014 млн. тенге. Рост
процентных доходов произошел в основном за счет процентных доходов по кредитам, выданным
клиентам, процентных расходов – в основном за счет процентных расходов по текущим счетам и
депозитам.

Непроцентные доходы Эмитента в отчетном периоде увеличились до 11 101 млн. тенге с -8 828
млн. тенге за аналогичный период прошлого года, в основном за счет чистого дохода от операций
с торговыми финансовыми инструментами в размере 19 980 млн. тенге.

Непроцентные расходы сократились на 17,4% до 31 838 млн. тенге в основном за счет сокращения
убытков от обесценения и создания провизий на 62% до 9 827 млн. тенге. Общие и
административные расходы увеличились на 65,2% до 20 897 млн. тенге.
Чистая прибыль Эмитента за 9 месяцев 2015 года составила 9 365 млн. тенге по сравнению с
убытком, полученным за аналогичный период 2014 года в размере 31 129 млн. тенге.



Отчет о прибылях и убытках Эмитента
( в миллионах тенге) 9 мес. 2014 9 мес. 2015 Изм. за период

Процентные доходы 44 510 64 278 44,4%
Процентные расходы (30 843) (38 264) 24,1%
Чистый процентный доход 13 667 26 014 90,3%
Комиссионные доходы 3 451 4 056 17,5%
Комиссионные расходы (889) (1 043) 17,3%
Чистый комиссионный доход 2 562 3 013 17,6%
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка

(108) 19 980 n/a

Чистый убыток от операций с иностранной валютой (13 372) (11 328) -15,3%
Чистый доход от облигаций, оплачиваемых за счет
взысканных сумм 4 539 - -100,0%

Чистый (убыток)/доход от выкупа собственных
обязательств 168 (47) n/a

Прочий операционный доход/(расход), нетто (55) 2 496 n/a
Непроцентные доходы (8 828) 11 101 n/a
Чистый убыток от операций с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи

- (1 114) n/a

Убытки от обесценения и создания провизий (25 878) (9 827) -62,0%
Общие и административные расходы (12 652) (20 897) 65,2%
Непроцентные расходы (38 530) (31 838) -17,4%
Прибыль/(убыток) до экономии по корпоративному
подоходному налогу (31 129) 8 290 n/a

Экономия по корпоративному подоходному налогу - 1 075
Прибыль/(убыток) за период (31 129) 9 365 n/a
Приходящийся на:
- акционеров Банка (31 129) 9 326 n/a
- неконтрольные доли участия - 39 n/a
Прочий совокупный доход - - -
Прочий совокупный доход, подлежащий пере
классификации в состав прибыли или убытка в
последующих периодах:

-

Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи: - - -

- чистое изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи

(626) 2 650 n/a

- реализованные убытки от изменения справедливой
стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, пере классифицированные в состав
прибыли или убытка

- 1 114 n/a

Прочий совокупный доход/(убыток) за период, за
вычетом налогов

(626) 3 764 n/a

Итого совокупный доход/(убыток) за период (31 755) 13 129 n/a
Приходящийся на: -
- акционеров Банка (31 755) 13 090 n/a
- неконтрольные доли участия - 39 n/a

(31 755) 13 129 n/a
Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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